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Наименование муниципальной 
программы, мероприятий 

Срок 
выполнения 

План по расходам на реализацию 
программы на 2020 год, тыс. руб. 

Бюджетные 
ассигнования 

всего 

Средства 
Пермского 

муниципал ьн 
ого района 

Средства 
краевого 
бюджета 

Бюджетные 
ассигнования 

всего 

Факт по расходам на реализацию 
программы на 2020 год, тыс. руб. 

Средства 
Пермского 

муниципальн 
ого района 

Средства 
краевого 
бюджета 

Процент 
исполнения, 

Целевые индикаторы 

— т 
Достигаемый результата 2020 г о ^ ^ ^ 

Наименование показателя Ед.изм. План на 
2020 год 

Факт на 
2020 год 

Процент 
исполне 

Информация об исполнении 

13 

МКУ «Управление 
МП и С» 13 758,73 13 558,73 

Муниципальная программа 
«Развитие молодежной политики в 
Пермском муниципальном районе 
на 2018-2020 годы» 

Управление 
социального развития 

администрации 
Пермского 

муниципального 
района 

в течении 
года 

2 289,00 0,00 2 289,00 2 289,00 0,00 100,00 

Создание условий 
для активного 
включения молодёжи 
Пермского 
муниципального 
района в процессы 
развития территорий 
во всех направлениях 
общественной 
жизнедеятельности 

Доля молодых граждан в 
возрасте от 14 до 35 лет, 
принимающих участие в 
мероприятиях 
муниципальной Программы 

Количество мероприятий, проведенных в рамках программы - 15. Общее к< 
вовлеченных молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет в мероприятия 
муниципальной программы составил - 9 096 человек. Расчет показателя производился 

гя из следующих данных: 
Население Пермского муниципального района в возрасте от 14 до 35 
Пермьстата составляет 32 724человек. 
Формула расчета показателя: 9 096 х 100 : 32 724 = 27,80 % 

Количество молодежных 
активов на территории 
Пермского муниципального 
района 

Единиц 

По данным «Реестра молодёжных и детских организаций» 
количество молодёжных объединений/организаций 
осуществляющих свою деятельность на территории Пермского 
муниципального района - 17 ед. 

Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Пермского муниципального района на 2018-2020 годы» 

Основное мероприятие 
«Формирование информационного 
поля, благоприятного для 
развития молодежи» 

Мероприятие «Разработка и выпуск 
итогового журнала (молодежного 
вестника, буклета)» 

Мероприятие «Техническая 
поддержка сайта. Контент -
поддержка сайта» 

Мероприятие «Информационная 
пропаганда семьи, семейного образа 
жизни, семейных ценностей в 
молодёжной среде» 

МКУ «Управление 
МП и С» 

в течении 
года 

248,75 248,75 0,00 

Создание условия 
для успешной 
социализации и 
эффективной 
самореализации 
молодёжи, развитие 
потенциала 
молодёжи и его 
использование в 

инновационного 
развития района 

Количество реализованных 
проектов - победителей в 
конкурсе социальных и 
культурных проектов 
Пермского муниципального 
района «Твое время» 

90,91 Из числа проектов, предоставленных на конкурс от сельских поселений, были 
отмечены наиболее социально значимые и отвечающие требованиям Конкурса 
проекты и определенно 10 победителей. Количество проектов, получившие 
поддержку в рамках Конкурса социальных и культурных инициатив 
Пермского муниципального района «Твое время» - 10, на оби(ую сумму 1 799 
тыс.руб. 

исключен из плана 

количество посспггелей сайта (уникальных п 
Яндекс.Метрика)- 1459 чел. 

I даным сервиса 

т целевой аудитории составил 1 680 чел. 



Основное мероприятие 
«Содействие проектной 
активности молодежи и поддержка 
социально-значимых молодежных 
инициатив» 

2442,00 2 442,00 

Мероприятие «Школа социального 
проектирования» 

МКУ «Управление 
МП и С» 

февраль-
март 

Мероприятие «Конкурс социальных 
и культурных проектов Пермского 
муниципального района «Твое 
время»» 

Управление 
социального развития 1 799,00 

Мероприятие «Конвейер проектов 
Пермского муниципального района» 

МКУ «Управление 
МП и С» 17,00 

Мероприятие «Конкурс на лучшую 
организацию работы Волонтерского 
штаба помощи пожилым и 
маломобильным гражданам, в том 
числе гражданам с инвалидностью, в 
связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(covid-19)» 

Управление 
социального развития сентябрь 490,00 

Основное мероприятие 
«Поддержка молодежи в сфере 
профессиональной деятельности, i 
том числе формирование 
кадрового резерва в 
административно-политической 
сфере, а также создание условия 
для самореализации молодежи» 

670,50 200,00 470,50 

Мероприятие «Семинары, тренинги, 
мастер-классы, конференции, круглые 
столы и иные просветительские 
практики» 

октябрь 
МКУ «Управление 

МП и С» 

Мероприятие «Участие молодежи П М Р в 
образовательных мероприятиях краевого, 
российского и международного уровней» 

Мероприятие «Образовательный (|юрум 
«Твое время»» 

октябрь 430,50 

Мероприятие «Диалоги на 
равных/диалоги с героями» 

октябрь 

200,00 

Основное мероприятие 
«Разработка систем мотивации и 
стимулирования различных форм 
самоорганизации молодежи» 

0,00 0,00 0,00 

МКУ «Управление 
МП и С» 

Мероприятие «Итоговое мероприятие 
в сфере молодежной политики 
Церемония «Будущее начинается 
сегодня»» 

В школе приняли участие 200 человек из 17 сельских поселений. 
Было организовано 6 выездов на территории. 

На конкурс было подано 30 заявок, 10 из них получили 
финансовую поддержку. 

В конвейере проектов приняли участие 18 проектных команд, 
общее количество участников 100 человек. 

На конкурс было подано 11 заявок, все волонтерские штабы 
получили финансовую поддержку на реализацию дорожных карт. 

В мероприятии приняли участие 200 человек. 

исключен из плана 

Форум проходил в течении двух дней с 10 по 11 оюбря в детском 
лагере "Новое поколение". В форуме приняли участие 249 
человек. 

В рамках мероприятия приняли участие 200 человек из 17 
сельских поселений. 

исключен из плана 



1.2. Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи Пермского муниципального района на 2018-2020 годы» 

1.2.1. 
Основное мероприятие 
«Проведение мероприятий 
патриотической направленности» 

МКУ «Управление 
МП и С» 

219,92 219,92 0,00 219,92 219,92 0,00 100 

Мероприятие «Районная военно-
патриотичсская игра «Зарница»» март 19,00 19,00 19,00 19,00 100 

Игра проходила на тсрр1гтории Кондратовского сельского 
поселения. В игре приняли участие 158 человек. 

Акции, мероприятия, посвященные 
профилактике социально-опасных 
заболеваний, правонарушений, 
терроризма, экстремизма и 
формированию толерантности 

в течении 
года 136,32 136,32 136,32 136,32 100 В акциях и мероприятиях приняли участие более 1000 человек 

Мероприятие «Экстремальный забег» сентябрь 64,60 64,60 64,60 64,60 100 
В мероприятии приняли участие 200 человек из 17 сельсих 
поселений. Забег проходил в Лобановском сельском поселении в 
ДОЛ "Огонек ПМ". 

1.2.2. 

Основное мероприятие 
«Вовлечение молодежи в 
общественную деятельность, 
расширение сети молодежных 
объединений,организация 
занятости молодежи» 

104,00 104,00 0,00 104,00 104,00 0,00 100 

Создание и развитие 
условии 
эффективного 
функционирования 
на территории 
Пермского 

Доля молодых, людей в 
возрасте от 14 до 35 лет, 
участвующих в 
мероприятиях, 
направленных на 
гражданско-патриотичсскос 
воспитание 

% 8,18 102,25 

Мероприятие «Организация работы 
«Школы волонтеров»» 

ноябрь-
декабрь 

104,00 104,00 104,00 104,00 100 

муниципального 
района системы 
патриотического 
воспитания граждан 

Доля молодых, людей в 
возрасте от 14 до 35 лет, 
участвующих в 
мероприятиях, 
направленных на 
гражданско-патриотичсскос 
воспитание 

% 8,18 102,25 
Школа проходила в онлайн-формате в течении 6 дней. В 
мероприятии приняли участие 150 человек. На заключителном 
мероприятии были награждены знакасми отличия самые 
активные волонтеры Пермского района. 

1.2.3. 

Основное мероприятие: 
Проведение мероприятий по 
формированию мотивации 
молодежи к здоровому образу 
жизни 

МКУ «Управление 
МП и С» 

190,10 190,10 0,00 190,10 190,10 0,00 100 

Федерации 

Проведение массовых акций, 
флешмобов, квестов, и других 
мероприятий по пропаганде и 
формированию мотивации молодежи 
к здоровому образу жизни 

сентябрь 120,10 120,10 120,10 120,10 100 В рамках мероприятия приняли участие 325 человек 

Мероприятие «Информационная 
пропаганда здорового образа жизни» 
(наглядная агитация - сезонные 
плакаты, листовки, буклеты; 
печатная пропаганда) 

в течении 
года 70,00 70,00 70,00 70,00 100 В рамках мероприятия приняли участие более 1500 человек 

1.3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных 
учреждений 

МКУ «Управление 
МП и С» 

в течения 
года 12 172,46 12 172,46 12 159,31 12 159,31 99,89 

Обеспечении 
реализации 
подиренрамм, 
мероприятий 
муниципальной 
программы «Развитие 
молодежной политики в 
Пермском 
муниципальном районе 
на 2018-2020 годы» в 
соответствии с 
установленными 
сроками и задачами 

Уровень выполнения 
целевых показателей 
муниципальной программы 

% 95 99,89 105,15 

не освоены средства в сумме 13,14 тыс.руб., предусмотренные на 
содержание МКУ «Управление по молодежной политике и 
спорту», в т.ч.: 
0,18 тыс. руб.- остаток средств на оплату труда; 
2,92 тыс. руб.- остаток средств по начислениям на оплату труда 
(экономия в связи с уходом сотрудников на больничный); 
8,70 тыс. руб.- остаток средств по командировочным расходам в 
период учебно-тренировочных сборов для спортсменов сборных 
команд района-штатных сотрудников (не предоставлены 
документы за проживание); 
1,34 тыс.руб,- остаток средств от приобретения оргтехники в 
связи со снижением цены. 

Начальник М К У "Управление по молодежной политике и спорту Пермского муниципального района" 


